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ПРОГРАММНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ: 

 

 

� Формировать у детей представления о знаках дорожного движения.  
 

� Приобщать к правилам поведения на дороге. 
 

� Формировать представления детей о безопасном поведении на дороге. 
 

� Знакомить со светофором, его назначением. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОНОГРАММА  СКАЗОЧНАЯ ОТБИВКА.  

ВЕДУЩИЙ: В одной стране далекой 
                      И сказочной вполне 
                      Жили-были знаки  
                      Не сами по себе… 
 

ФОНОГРАММА  ПЕРЕСТРОЕНИЯ 
Дети,  одетые в костюмы дорожных знаков,  

делают перестроение и образуют 4-е колонны. 

ВЕДУЩИЙ: А управляли ими три главных короля. 

ФОНОГРАММА  «ТОРЖЕСТВЕННОЕ ШЕСТВИЕ»  
 Выходят друг за другом короли – красный, желтый, зеленый.  

Они проходят по центральному проходу между детьми, красный поворачивает направо, зеленый 

налево, а желтый идет обратно посередине. Короли занимают места на тронах. 

 
ФОНОГРАММА   «ПОЛЬКА» 

Дети танцуют. Затем рассаживаются на места,  

знаки запрещающие с правой стороны зала, знаки разрешающие с левой. 

 
ВЕДУЩИЙ:  Все жили мирно, дружно 

 До той поры – пока…  
 Не поругались эти 
 Три главных короля. 
 

КРАСНЫЙ:  Я главный буду, ясно? 
 И буду я кричать, - 
 Ведь главный  - тот, 
 Кто может всегда все запрещать! 
 

ВЕДУЩИЙ:  Он  снял с плеча винтовку, 
 «Проход закрыт» - сказал.  
 Никто не смог перечить  
 Тому, кто запрещал. 
 

1. И сразу стало грустно 
В сказочном краю: 
Никто не ходит в гости 
И песен не поют. 
 

2. Не ездят на работу, 
Не варят, не пекут, 
Не бреют и не моют, 
Не порют и не шьют… 
 

ЗЕЛЕНЫЙ:    Ха-ха! – скажу вам я, 
 Ребята, становись! 
 Сейчас у нас начнется 
 Совсем другая жизнь! 
 

ВЕДУЩИЙ:  И тут же по команде 
 Построились все в ряд 
 Те знаки, что привыкли 
 Всегда всё разрешать. 
 

ЗВУЧИТ ПЕСНЯ В. ЛЕОНТЬЕВА «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ», 



 дети зеленые знаки танцуют, дети красные знаки берут кукол и машинки, начинается суматоха, 

машины сталкиваются, куклы пугаются,  к концу песни все устают, садятся на пол. 

 

3. И снова стало грустно, 
В стране, где можно всё, 
Когда всё разрешают, 
Ну, разве хорошо? 
 

4. Опять не шьют, не вяжут, 
Не моют, не стригут, 
Не ездят на работу, 
Не варят, не пекут. 
 

5. Когда не заставляют 
Порядок соблюдать, 
Зачем тогда приказы, 
Что нужно исполнять? 
 
ВЕДУЩИЙ:  И тут король, что Жёлтым 

 Зовётся с давних пор, сказал: 
 

ЖЁЛТЫЙ:   Ура! Ребята! Нам нужен общий дом! 
Без крика и без спора жить будем славно в нем! 
Под крышей СВЕТОФОРА мы станем все дружить! 
 

КРАСНЫЙ:  И ссориться не нужно, 
                        А всем полезным быть, 
 
ЗЕЛЕНЫЙ:  И надо уважать всех, 
                       Всех надо убедить, 

ВСЕ ЦВЕТА: Что с мудрым СВЕТОФОРОМ нам станет легче жить! 

ПЕСНЯ «СВЕТОФОР»   
 

ТАНЕЦ  «СВЕТОФОР» 
 

ИГРА «СВЕТОФОР» 

красный – присаживаемся на корточки, желтый – хлопаем, зеленый идем под марш. 

ЗАГАДКИ О ДОРОЖНЫХ ЗНАКАХ. 

ТАНЕЦ «ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ ПО ПРОСТОРАМ» 


